
Аннотации рабочих программ дисциплин 

45.04.01 Филология. Русская литература 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ПК-6. Владеет навыками языкового сопровождения международных 

конференций, форумов и переговоров 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к изучению 

иностранного языка в профессиональной сфере. Она включает перечень 

умений, необходимых для осуществления иноязычной речевой 

деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуаций, в 

которых эти умения реализуются, основной языковой материал, 

характерный для профессиональной речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на 

темы, связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, 

доклад, перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков 

оформления официальной документации по различным формам 

международного сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты 

и т.д.), умение работать с толковыми и двуязычными словарями, а также 

справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований 

Цель изучения Сформировать у молодого ученого навыки рефлексии роли и места своего 

исследования в общем процессе развития научного знания, способность 

ориентироваться в основных тенденциях и направлениях трансформации и 

модификации науки в современных условиях. 

Компетенции УК-1. Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.  

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения. 

Краткое Понятие науки, фундаментальные и прикладные научные исследования. 



содержание Теоретическое и экспериментальное исследование, математическое 

моделирование. Основные формы научного знания: факты, концепции, 

гипотезы, законы. Организация науки в России. Подготовка научных кадров 

высшей квалификации. Международные научные программы. Научные 

конференции и семинары. Научная терминология и основные понятия: 

фундаментальные научные исследования; прикладные научные 

исследования; теория, методология, метод, подход, модель, анализ и синтез, 

технология, алгоритм, объект, предмет, тема научного исследования, 

методика, эксперимент; цели и задачи научного исследования. Публикации 

результатов научной деятельности: монография, статья, тезисы доклада, 

диссертационная работа. Научные выводы. Формулировка научной 

новизны. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология управления 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о систематической 

последовательности принятия решений управленческих задач в 

разнообразных организационно-управленческих структурах и в различных 

социально-психологических ситуациях. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию управления. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления карьерой. 

Раздел 4. Управление психологическим здоровьем. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Охрана труда в отрасли 

Цель изучения Сформировать способность обучающихся к организации профессиональной 



деятельности на основе требований здоровьесбережения и охраны труда; 

готовность к обеспечению безопасных условий труда; развить практические 

навыки по сохранению и укреплению профессионального здоровья. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Охрана труда в постиндустриальном обществе. Концепция человеческого 

капитала в контексте  здоровьесбережения. Система охраны труда в 

отрасли. Законодательные основы охраны труда в  учреждениях СМИ. 

Идентификация вредных и опасных факторов профессиональной 

деятельности. Безопасность журналиста в условиях чрезвычайных ситуаций 

и военных действий.  Профессиональное здоровье и профессиональное 

долголетие. Функционирование учреждений отрасли в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектный менеджмент (в профессиональной деятельности) 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний 

и практических навыков в области управления реализацией проектов 

различных видов и сложности и разработки проектные решения с учетом 

фактора неопределенности. 

Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Краткое 

содержание 

Типы и виды проектов; формирование проектных команд; основные этапы 

подготовки и реализации проекта; проектное моделирование; управление 

стоимостью и издержками проекта; управление рисками и изменениями 

проекта; оценка эффективности проекта; управление качеством проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Межкультурное взаимодействие 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков 

взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на целостном 



представлении о формах культурного разнообразия в современном мире, о 

закономерностях, особенностях и правилах межкультурного 

взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. Культурная 

идентичность. Проблемы восприятия и понимания «чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

4. Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология литературоведческого исследования и техника работы 

над магистерской диссертацией 

Цель изучения Систематизация и углубление знаний методологических основ научно-

исследовательской деятельности и литературоведческого анализа, 

совершенствование навыков работы над магистерской диссертацией. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

Краткое 

содержание 

Магистерская диссертация как вид научного исследования. Основные 

понятия научно-исследовательской работы. Требования, предъявляемые к 

магистерской диссертации.  

Составление индивидуального и рабочего планов подготовки магистерской 

диссертации. Основные этапы работы над магистерской диссертацией. 

Подготовка к написанию магистерской диссертации: выбор темы, сбор 

научной библиографии, изучение научной литературы, отбор фактического 

материала.  



Понятие «метод исследования». Функции метода. Классификации методов: 

философские, общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные, 

исследовательские. Использование методов научного познания в процессе 

литературоведческого исследования. Применение логических законов и 

правил в процессе подготовки магистерской диссертации 

Композиция диссертационного исследования. Структура введения к 

магистерской диссертации. Композиция и рубрикация текста основной 

части магистерской диссертации. Основные приемы изложения  научных 

материалов. Язык и стиль диссертационной работы. Требования к 

оформлению результатов научного исследования. Оформление 

библиографического аппарата.  

Порядок защиты магистерской диссертации. Доклад на защите диссертации 

как особый  жанр научного стиля речи. Процедура защиты магистерской 

диссертации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания литературоведческих дисциплин в ВУЗе 

Цель изучения Систематизировать и углубить знания в области методики преподавания 

литературоведческих дисциплин и анализа художественного текста, создать 

основу практических навыков преподавания цикла литературоведческих 

дисциплин в. высших учебных заведениях. 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Краткое 

содержание 

Назначение, задачи, содержание и проблемы вузовского 

литературоведческого образования. 

Значение общих, теоретико- и историко-литературных курсов в системе 

литературоведческой подготовки. 

Спецкурсы и спецсеминары в системе подготовки преподавателей-

литературоведов. 

Формы учебных занятий по литературоведческим дисциплинам и методика 

их проведения. 

Роль преподавателя в изучении литературоведческих дисциплин. 

Организация самостоятельной учебной работы обучающихся. 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Текстология русской литературы и принципы эдиционной и 

редакционно-издательской деятельности 

Цель изучения Дать представление о текстологии как фундаментальной филологической 

науке и о современном понимании природы литературного текста 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

Краткое 

содержание 

Лекции: Введение в проблематику курса (цели, задачи, понятия). Место 

литературоведения в структуре гуманитарного знания. Текстология и 

литературоведение. История становления текстологии: античность, средние 

века, новое время. Предмет и задачи текстологии. Проблемы медиевистики 

и текстологии новой литературы Текстологическая эвристика (атрибуция, 

атетеза, датировка, локализация). Текстология и вопросы лингвистики 

Текстология и вопросы литературоведения. Понятие «творческая история». 

Методы и приемы анализа литературного произведения. 

Практические: Основные этапы развития теоретико-литературной мысли. 

История отечественной текстологии. Современные проблемы 

текстологической науки. Понятия «текст», «история текста», «критика 

текста». Классификация источников текста. Проблема изменчивости текста. 

Редакции и варианты. Проблемы палеографии и графического анализа 

текста. Характеристики почерка Автор как субъект текста.  Проблема 

последней творческой воли автора. Вопросы издания текста. Проблемы 

интерпретации и комментирования художественного текста. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История русского и зарубежного литературоведения 

Цель изучения Сформировать системное представление о явлении научной 

литературоведческой школы и его месте в гуманитарном развитии 

последних столетий. 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 



литературоведческого и переводоведческого исследования 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

Краткое 

содержание 

Становление литературоведения в XIX веке. Развитие литературоведения на 

рубеже XIX-XX веков. 

Литературоведение XX-XXI веков. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы современных литературных исследований 

Цель изучения Овладение навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

Краткое 

содержание 

Филология и ее место в системе современного гуманитарного знания. 

Литературоведение как гуманитарная наука, ее отличие от естественных 

наук. Целостный анализ художественного текста и общие проблемы 

интерпретации текста. 

Основные методы и приемы в современном литературоведении. 

Биографический метод. История возникновения. Роль Сент-Бева. 

Историко-генетический подход. История происхождения. Главные 

представители. 

Основные принципы методологии. Рождение «истории литературы» 

(Лансон). Создание историй национальных литератур. Современное 

состояние. 

Сравнительно-историческое изучение. Развитие и формирование в 

самостоятельную дисциплину компаративистику. Связь с историко-

генетической и мифологической школами. Формирование принципов 

сравнительно-исторического метода. 

Принцип влияний и заимствований. Сравнительный и типологический 

метод. 

Сравнительное литературоведение и «всеобщая литература». 

Типологическое исследование. Принцип типологии. Связь с историко-

генетическим методом. Типологическая и сравнительная методология. 

Социально-структурный метод. Истоки. История развития современное 

состояние. Принципы и приемы. 

Психоаналитический и ритуально-мифологические подходы. Истоки 

методологии (Эннекен, Вундт, Потебня, Овсяннико-Куликовский, 

Выготский и др.). Основные представители Психоаналитическая критика и 

учение Фрейда. Фрейдовская модель личности. Роль подсознания. Либидо и 



сублимация в искусстве. Редукция личностного начала. «Смерть субъекта». 

Юнг и понятие архетипа. Коллективное бессознательное и его проявление в 

искусстве. Художник как медиум коллективного бессознательного. 

Тематическая критика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Крымский текст в русской литературе и проблема сверхтекста 

Цель изучения Формирование у студентов литературоведческого понимании Крымского 

текста как топического сверхтекста русской литературы и уяснить его 

генезис, структуру и специфику функционирования. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

Краткое 

содержание 

Лекции: Введение в проблематику курса (цели, задачи, понятия). Миф. 

Специфика мифологического мышления. Сверхтекст как 

литературоведческий феномен. Миф о Крыме как святой земле – колыбели 

русского православия   Миф о Крыме как о Восточной мусульманской 

стране Крым как райский сад: миф и текст Миф о священной, 

освободительной и победной Крымской войне. Формирование Крымского 

курортно-туристического мифа.  

Практические: Понятие Крымского мифа. Понятие Крымского текста. 

Трансформация Крымского мифа в творчестве М. В. Ломоносова и М. М. 

Хераскова. Миф о Крыме как античном мире и его текст. Демифологизация 

Крымской войны и миф о поражении России. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Художественная литература и современные виды искусств 

Цель изучения Систематизировать и углубить знания студентов в области теории и 

истории литературы как вида искусства в ее связи с другими видами 

искусства, дать представление об особенностях перевода художественного 

текста на язык современных искусств, а также о явлении синтеза искусств. 



Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

1. Введение в дисциплину Художественная литература и современные виды 

искусств. Представление о синтезе искусств. Особенности психологии 

восприятия разных видов искусств. 

2. Художественная литература и музыка. 

3. Художественная литература в киноискусстве. 

4. Сравнительный анализ экранизаций русской классики (на примере  

А. С. Грибоедова «Горе от ума») 

5. Художественная литература в мультипликации. 

6. Художественная литература в живописи. Искусство иллюстрации. 

7. Представление о медиапедагогике. 

8. Конференция по теме: Искусство в произведениях художественной 

литературы и интерпретация художественных произведений в разных видах 

искусства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русская литература и православная духовность 

Цель изучения Целью изучения специальной дисциплины «Русская литература и 

православная духовность» является ознакомление студентов со Священным 

Писанием и Священным Преданием Православной Церкви, внимательное 

изучение христианских заповедей и углубленное осмысление истории 

русской литературы (жизненных и творческих путей русских писателей 

разных эпох и направлений) в свете православного вероучения о Боге, мире 

и человеке. Такой подход позволит выявить и подтвердить непреложность 

богоустановленных духовных законов жизни на конкретных примерах 

жизни и творчества представителей отечественной литературы различных 

эпох, расширить представление студентов о духовно-эстетическом 

богатстве отечественной словесности. 

Предметом изучения специальной дисциплины является творчество и 

жизнь русских писателей в их соотнесении с православной духовностью, 

стоящей у истоков русской культуры; художественная практика авторов, 

преемственно: генетически, типологически, сознательно или 

бессознательно связанных с христианской традицией. 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Лекции: Структура и духовное содержание Священного Писания (Библии). 

Ознакомление со Священным Преданием Православной Церкви. Понятие 

об Истине и духовных законах (их отличие от законов физических). 

Страсти и добродетели, их влияние на духовную и телесную природу 

человека. Гордость как духовно-эстетический феномен. Православное 

представление о мире и человеке в русской литературе XI-XIX веков. 



Христианские идеи спасения, покаяния, смирения, сострадания, 

милосердия, всепрощающей любви и нестяжания в русской литературной 

традиции XIX века (А.С. Пушкин, Ф.И.Тютчев, А.С.Хомяков, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, Н.А.Некрасов, Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, Л.Н. Толстой и др.). Влияние Православия на мировоззрение 

крупнейших писателей и идейно-художественную борьбу XIX века. 

Особенности русской литературы конца XIX – начала XX вв. в религиозном 

контексте. Духовное осмысление трагических событий XX века в 

творчестве писателей этого периода. Специфика творчества современных 

писателей «религиозного направления» (конец XX-начало XXI века)   

Практические: Назначение и специфика художественного творчества в 

научном и религиозном понимании. Своеобразие духовного реализма. 

Духовная природа прекрасного и безобразного. Христианское понимание 

юмора, сатиры и трагедии. Духовно-эстетический анализ художественного 

произведения по выбору студента. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Пути развития русской комедии в XVIII – первой половине XIX вв. 

Цель изучения формирование у будущих филологов-профессионалов адекватных 

представлений о динамике и особенностях комедийной драматургии 1750-

1830-х годов, ее связях с отечественной словесностью XVIII - XIX 

столетий. 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Основные тенденции становления русской комедии в XVIII столетии. 

Развитие русской комедии в 1800-1830-е годы. 

Комедийное творчество А.С. Грибоедова и Н. В. Гоголя. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшая отечественная поэзия 

Цель изучения Сформировать представления о поэтическом процессе современной русской 



литературы, о тенденциях развития поэзии в постсоветскую эпоху, об 

основных течениях традиционалистской и авангардистской поэзии конца 

ХХ – начала ХХІ веков 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Общая характеристика поэтического процесса конца ХХ – начала ХХІ 

веков. Неоавангард: Г.Айги, В.Соснора. 

2. Московский концептуализм: Д.Пригов, Л.Рубинштейн, Т.Кибиров 

3. Неореализм: Сергей Гандлевский 

4. Андеграунд: Виктор Кривулин. 

5. Рок-поэзия: А.Макаревич, Б.Гребенщиков 

6. Петербургская поэтическая школа 

7. Харьковская поэтическая школа 

8. Крымская поэзия. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Новейшая отечественная драма 

Цель изучения Сформировать системные представления о типологических аспектах 

русской драматургии в ее развитии на протяжении двух последних 

столетий. 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Драма как литературный род. Опыты типологизации и проблемы 

периодизации истории русской драмы XIX-ХХ вв. 

Русская драма как жанр и ее модификации, межродовые формы. 

Сопоставление «новой драмы» рубежа XIX-XX вв. и «новой драмы» рубежа 

XX-XXI вв. Проблематизация позиций автора, героя и адресата в 

современной драматургии. «Карта» новейшей русской драматургии: опыты 

литературно-критической и научной типологии. Темы «новой драмы» и 

социокультурная ситуация «кризиса идентичности» рубежа XIX-XX вв. 

Драматургия Л. Петрушевской. Театр Николая Коляды. Художественный 

мир Нины Садур. Драматургия В. Сигарева. Общая характеристика 

творчества Ксении Драгунской («Пить, петь, плакать»; «Знак препинания 

пробел»). Постмодернистская драматургия. Вен. Ерофеев «Вальпургиева 

ночь, или шаги Командора». Драматургия Михаила Угарова. Драматургия 

Евгения Гришковца. «Как я съел собаку». Театральные взгляды Николая 

Евреинова и современная монодрама: схождения и отличия. Драматургия 

И. Вырыпаева. «Кислород». «Танец Дели». «Июль». Модификации 

драматического сюжета в произведениях «новой драмы». Субъектно-

речевая организация произведений новейшей драматургии. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История русского романа 

Цель изучения Формирование у будущих филологов-профессионалов представлений о 

путях развития жанра романа в русской литературе XVIII – XXI веков, его 

жанровой специфике.   

Компетенции ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Зарождение и развитие жанра романа в русской литературе XVIII – XIX 

веков. 

2. Русский роман в ХХ - ХХI веках. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ментальные оппозиции в русской прозе XIX в. 

Цель изучения углубленное осмысление  истории русской  литературы  (жизненных и 

творческих путей русских писателей разных эпох и направлений) с опорой 

на русскую ментальность и с учетом базовых морально-этических 

оппозиций (понятия о добре и зле, прекрасном и безобразном и т. д) 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Определение ментальных оппозиций. 

2. Ментальные оппозиции в литературе. 

3. Характеристика русской прозы Х1Х века. 

4. Оппозиция добро – зло в русской прозе Х1Х века. 

5. Оппозиция правда - ложь в русской прозе Х1Х века. 



6. Оппозиция любовь – ненависть в русской прозе Х1Х века. 

7. Литература Х1Х века как источник духовных ценностей. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогическая риторика 

Цель изучения Формирование коммуникативной и риторической компетенции педагога. 

Компетенции ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

Краткое 

содержание 

1. Профессиональная обусловленность педагогической риторики и 

культуры речи преподавателя.  

2. Основные виды речевой деятельности преподавателя в образовательной 

среде. 

3. Способы формирования речевой компетентности студентов в ходе 

учебного процесса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Тема Украины в контексте становления русского романтического 

сознания 

Цель изучения Показать своеобразие формирования русского художественно-

романтического сознания, опиравшегося на национальную поэзию, важной 

составляющей которой было постижение Украины и украинского народа 

как своей другой земли и своего другого национального характера. 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

1. Возникновение темы Украины в русской сентиментальной литературе  

путешествий начала XIX века (Лёвшин, Измайлов, Шаликов). Влияние на 

русскую литературу опубликованной в первые годы XIX века бурлескной 

поэмы И.П. Котляревского «Енеїда». 

2. Интерес в российском обществе к истории Украины (Малороссии) в 



1810–1830-е годы. Работа по собиранию и публикации украинских 

фольклорных произведений (Цертелев, Максимович, Маркевич). 

«Украинские» поэмы и думы К.Ф. Рылеева. Стихотворения А.А. Дельвига, 

Ф.Н. Глинки, А.А. Шишкова об Украине, романы и повести В.Т. Нарежного 

и О.М. Сомова,  поэма «Полтава» и баллада «Гусар» А.С. Пушкина. 

Публикации в столичных журналах произведений украинских авторов. 

Начало формирования константных мифологизированных представлений 

об Украине в русской литературе. 

3. «Украинские мелодии» Н.А. Маркевича, «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород» Н.В. Гоголя, стихотворения, повести, «Рассказы 

пирятинца» Е.П. Гребёнки. Влияние на формирование в русском 

романтическом сознании взгляда на Украину благодаря публикациям в 

столичных периодических изданиях произведений П.П. Гулака-

Артемовского, Г.Ф. Квитки-Основьяненко, Т.Г. Шевченко. Формирование 

украинского текста в русской романтической литературе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Крым в контексте русской и мировой культуры и литературы 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Крым в контексте русской и мировой 

культуры и литературы» являются: 

Дать представление магистрантам о литературоведческом понимании дать 

студентам углубленное представление о концептуальных и художественных 

особенностях литературы крымского региона 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Лекции: Первые упоминания о Крыме. Культура тавров. Византийская 

Таврика. Основание Симферополя в контескте развития полуострова. 

Известные ученые Крыма. Крым XX века в контексте мировой литературы 

Практические: Античный Крым. Херсонес. Культура юго-западного Крыма 

XII—XIV вв.Культура Крымского ханства (XVI—XVIII вв.). Крымская 

война в истории мировой культуры. Крым южнобережный в истории 

культуры. Крым после 2014 года. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Традиционный и современный фольклор в  массовой культуре 

Цель изучения приобрести навыки анализа фольклорного произведения 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Курс представляет собой обзор истории русского фольклора и 

традиционной культуры от архаических до классических и поздних форм, 

включая современные явления постфольклора. Предполагается 

сфокусировать внимание слушателей на двух аспектах: 1) ритуально-

мифологическая основа классического и позднего фольклора, 

определившая специфику символического языка фольклора (как словесных 

формул, так и языка ритуальных действий, изобразительных форм и т.д.); 2) 

взаимодействие профессиональной и традиционной народной культур, 

книжности и фольклорной традиции в поздних фольклорных жанрах: 

городской песне, сказке, жанрах ярмарочного фольклора. 

1) Фольклор и традиционная культура в свете семиотического и 

функционального подходов. 

2) История изучения фольклора и традиционной культуры в XIX-XXI вв: 

подходы, направления, открытия. 

3) Миф и ритуал как основы традиционной культуры. Индоевропейская 

мифология. Архаический фольклор славян. 

4) Классический фольклор русских: 

5) Городской фольклор и постфольклор как явление бытовой 

(повседневной) культуры современной эпохи 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фольклор и мифология народов Крыма 

Цель изучения Цель освоения дисциплины – дать студентам углубленное представление о 

фольклоре и мифологии русского, украинского и крымскотатарского 

народов как устном коллективном народном творчестве, основанном на 

традициях, об этапах его исторического развития и современном состоянии. 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: Фольклор как искусство слова Фольклор и литература – разные 

художественные системы. Современный фольклор. Актуальные проблемы 

фольклористики. Историческое развитие и генезис фольклора. История 

изучения и собирания фольклора народов Крыма. Народный календарь. 

Обрядовая поэзия. Несказочная проза. Сказка как источник понимания 

народной нравственности, этики и психологии. Героический эпос. 

Лирические песни. Частушки как лирическое произведение малой формы. 



Пословицы и поговорки. Загадки. Детская фольклористика. Народный 

театр. Культурно-историческая трансформация образцов традиционного 

фольклора. 

Практические: Обрядовая поэзия. Фольклор и современность. 

Традиционные народные праздники, обряды и ритуалы в современном 

обществе и СМИ. Сказки (волшебные, о животных, социально-бытовые). 

Народные баллады. Былины. Анализ текста былин. Героический эпос. 

Лирические песни. Частушки как лирическое произведение малой формы. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Детская фольклористика. Народный 

театр. «Городской фольклор» («городской “примитив”») и проблема 

«постфольклора». Новые формы фольклора («сетевой» фольклор, «письма 

счастья», анекдоты, детский и школьный фольклор). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Художественный мир современной прозы 

Цель изучения Систематизировать и углубить знания обучающихся в области теории и 

истории литературы, дать  представление о концептуальных и 

художественных особенностях современной прозы. 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

«Художественный мир» как литературоведческая категория. 

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Многообразие романных форм в современной литературе. 

Эстетический диапазон малых жанров современной прозы 

Осмысление произведений русской классической литературы в прозе 

постмодернистов 

Поэтика русского литературного постмодернизма 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Картина мира автора в лирике народов Крыма 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – выработать умение использовать теоретико-

методологический аппарат литературоведения для адекватной 

интерпретации поэтического текста как целостного художественного мира 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: Автор и авторское сознание в художественном тексте. Пейзаж и 

пейзажный дискурс в современном научном осмыслении. Картина мира как 

философско-эстетическая и литературоведческая категория. 

Художественная парадигма картины мира в лирическом тексте. Субъектная 

организация. Художественная парадигма картины мира в лирическом 

тексте. Пространственно-временная организация. Образная сфера текста в 

парадигме картины мира автора.  Художественные языки эпохи 

модальности. Сюжет как синтетический элемент парадигмы картины мира 

автора.  Кумулятивный и циклический сюжет. Исследовательские стратегии 

анализа отдельного лирического произведения. Стихотворение О. 

Чухонцева «Кыё-Кыё!». Исследование экспликации пейзажным дискурсом 

картины мира автора в цикле «Порывы и грани» из книги «Кормчие 

звезды» Вяч. Иванова. Исследование экспликации пейзажным дискурсом 

картины мира автора в разделе «Внутренние голоса» из книги М. Волошина 

«Anno mundi ardentis. 1915». Исследование экспликации пейзажным 

дискурсом картины мира автора в книге Б. Пастернака «Близнец в тучах». 

Сопоставление функционирования пейзажного дискурса в книгах «Кормчие 

звезды» Вяч. Иванова, М. Волошина «Anno mundi ardentis. 1915», 

Б. Пастернака «Близнец в тучах». Исследование пейзажного дискурса 

лирики в творчестве Б. Чичибабина. Исследование пейзажного дискурса 

лирики в творчестве А. Кушнера. Исследование пейзажного дискурса 

лирики в творчестве В. Голобородько. Исследование пейзажного дискурса 

лирики в творчестве Н. Винграновского. 

Практические: Литературоведческие категории «автор» и «авторское 

сознание» в лирике. Пейзажный дискурс как литературоведческая 

категория. Картина мира автора в лирике – теоретические аспекты. 

Типология лирического субъекта. Пространственно-временной континуум в 

парадигме картины мира автора. Анализ пространственных и временных 

форм в художественном тексте. Простое, риторическое и условно-

поэтическое слово в художественном тексте.  Синкретизм поэтических 

языков в современной лирике. Сюжет как экспликация когнитивных 

процессов авторского сознания. Анализ отдельных поэтических текстов 

разных авторов. Исследование пейзажного дискурса на материале 

фрагмента поэтического творчества – цикла или раздела лирической книги. 

Исследование пейзажного дискурса на материале фрагмента поэтического 

творчества – цикла или раздела лирической книги. Исследование 

пейзажного дискурса на материале фрагмента поэтического творчества – 



цикла или раздела лирической книги. Сопоставительный анализ отдельных 

аспектов лирических миров различных авторов. Исследование пейзажного 

дискурса как экспликации картины мира автора в лирическом творчестве 

(автор по выбору). Исследование пейзажного дискурса как экспликации 

картины мира автора в лирическом творчестве (автор по выбору). 

Исследование пейзажного дискурса как экспликации картины мира автора в 

лирическом творчестве (автор по выбору). Исследование пейзажного 

дискурса как экспликации картины мира автора в лирическом творчестве 

(автор по выбору). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Драматургия русского символизма 

Цель изучения Углубление знаний студентов по история русской литературы к.19 - н. 20 

вв. Изучение закономерностей и тенденций, присущих литературному 

процессу указанного периода; развитие у студентов способности вычленять 

основные идеи Серебряного века у разных авторов, умения определять 

влияние соответствующих идей в позднейших литературных направлениях 

и течениях, а также у отдельных авторов. 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: 

Театрально-драматургическая теория русского символизма. 

Литературные и философские источники символистской теории. 

Театральная теория и трагедии Вяч. Иванова. 

Художественно-философская программа раннего символизма. 

Религиозно-философские идеи и драматургические опыты А. Белого 

«Дионисово действо» в драмах Ф. Сологуба. 

Драматургия И. Анненского 

Русские литераторы о путях развития символизма. Религиозный и 

эстетический символизм. 

Лирические драмы А. Блока. 

Творческая эволюция Блока-драматурга. 

Пьесы В. Брюсова 

Кризис символизма. Причины и следствия. 

Литературно-философская программа позднего символизма. 

Критика символизма в статьях А. Белого. 

Периодические издания русского символизма 

«Театральный традиционализм» 

Практические:  

Идеи Соловьева в «лирических драмах» А. Блока.  

Историко-культурный комментарий пьес «Балаганчик», «Незнакомка», 



«Король на площади».  

Историко-культурный комментарий пьес Блока «Песня Судьбы» и «Роза и 

Крест».  

Театральные идеи Н. Евреинова в сравнении с теорией В. Иванова. Анализ 

периодических изданий Серебряного века (журналы «Весы», «Золотое 

руно», «Аполлон»). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литература народов Крыма в корреляции с другими видами искусства 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – систематизировать и углубить знания 

студентов в области теории литературы как вида искусства в ее связи с 

другими видами искусства, дать представление об особенностях перевода 

художественного текста на язык искусств, а также о явлении синтеза 

искусств 

Компетенции ОПК-3. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии и владение широким спектром методов и приемов 

филологической работы с различными типами текстов 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

Лекции: Введение в дисциплину. Структура, цели и задачи курса. 

Художественная литература и другие виды искусства: теоретический аспект 

Представление о синтезе искусств. Музыкальная и словесно-

художественная специфика песен народов Крыма. Литература народов 

Крыма в киноинтерпретациях. Литература народов Крыма и живопись. 

Литература народов Крыма в сценическом искусстве. 

Практические: Художественная литература и другие виды искусства: 

теоретический аспект Представление о синтезе искусств. Музыкальная и 

словесно-художественная специфика песен народов Крыма. Литература 

народов Крыма в киноинтерпретациях. Литература народов Крыма и 

живопись. Литература народов Крыма в сценическом искусстве. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дискурсивность современной русской поэзии 

Цель изучения Выработать умение использовать теоретико-методологический аппарат 

литературоведения для научного комментирования литературного 

сочинения как целостного художественного мира. 

Компетенции ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

1. Картина мира автора как методологический инструментарий анализа 

художественного текста. Парадигма картины мира. Субъектная сфера 

текста. Внутритекстовая и метатекстовая субъектная организация 

2. Пространственно-временной континуум в парадигме картины мира 

автора. Анализ пространственных и ременных форм в художественном 

тексте. 

3. Образная сфера текста в парадигме картины мира автора. Простое, 

риторическое и условно-поэтическое слово в художественном тексте. 

4. Сюжет как синтетический элемент парадигмы картины мира автора. 

Кумулятивный и циклический сюжет. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литература макрорегиона как художественный дискурс 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – дать студентам углубленное представление о 

концептуальных и художественных особенностях литературы крымского 

макрорегиона. 

Компетенции ОПК-1. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности свободное владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

ОПК-2. Способен использовать в профессиональной, в том числе 

педагогической, деятельности знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования 

ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

Краткое 

содержание 

Лекции: Литература макрорегиона в аспекте дискурсологии. Крым как 

литературный макрорегион (биографические факты и творческие искания 



русских писателей и поэтов, связанные с Крымом). Симферополь как 

литературный микрорегион (биографические факты и творческие искания 

П. И. Сумарокова, Е. Л. Маркова, С. Н. Булгакова, И. Л. Сельвинского, 

связанные с Симферополем). Евпатория как литературный микрорегион 

(биографические факты и творческие искания А. Омера, А. Мицкевича, Л. 

Украинки, М. А. Булгакова, В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, Н. 

Островского, А. Н. Толстого, В. С. Высоцкого, связанные с Евпраторией). 

Бахчисарай как литературный микрорегион (биографические факты и 

творческие искания А. С. Пушкина, А. Мицкевича и Л. Украинки, И. 

Гаспринского, А. К. Толстого, связанные с Бахчисараем). Севастополь как 

литературный микрорегион (биографические факты и творческие искания 

Л. Н. Толстого, К. Г. Паустовского, А. С. Грина, К. М. Станюковича, А. 

Аверченко, связанные с Севастополем). Балаклава как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания А. Мицкевича, 

А. С. Грибоедова, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, И. А. 

Бунина, К. Д. Бальмонта, Л. Украинки, А. А. Ахматовой, А. С. Грина, М. 

Горького, М. М. Зощенко, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, связанные с 

Балаклавой). Ялта как литературный микрорегион (биографические факты и 

творческие искания А. П. Чехова, И. А. Бунина, В. В. Маяковского, М. А. 

Булгакова, И. Бродского, связанные с Ялтой). Гаспра как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания Л. Н. Толстого, 

А. П. Чехова, М. Горького, С. Н. Булгакова, В. Набокова, связанные с 

Гаспрой). Мухалатка и перевал Шайтан-Мердвень как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания А. С. Пушкина, 

А. С. Грибоедова, В. А. Жуковского, И. А. Бунина, Н. Г. Гарина-

Михайловского, Леси Украинки, А. К. Толстого, В. Я. Брюсова, Ю. 

Семенова, связанные с этим микрорегионом). Гурзуф как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания А. С. Пушкина, 

А. Мицкевича, Л. Украинки, А. П. Чехова, М. Горького, В. В. Маяковского, 

И. А. Бунина, А. И.  Куприна, связанные с Гурзуфом). Алушта как 

литературный микрорегион (биографические факты и творческие искания 

А. Мицкевича, С. Н. Сергеева-Ценского, И. С. Шмелева, Н. А. 

Головкинского, В. В. Маяковского, В. Я. Брюсова, связанные с Алуштой). 

Судак как литературный микрорегион (биографические факты и творческие 

искания А. Герцык, М. А. Волошина, М. И. и А. И. Цветаевых, В. Иванова, 

Н. А. Бердяева, О. Э. Мандельштама, С. Елпатьевского, связанные с 

Судаком). Коктебель как литературный микрорегион (биографические 

факты и творческие искания М. А. Волошина, А. Толстого, Н. С. Гумилева, 

О. Э. Мандельштама, А. С. Грина, М. А. Булгакова, В. Я. Брюсова, М. 

Горького, В. В. Вересаева, М. И. Цветаевой, И. Эренбурга, М. М. Зощенко, 

К. И. Чуковского, К. Паустовского, В. Аксенова, связанные с Коктебелем). 

Феодосия как литературный микрорегион (биографические факты и 

творческие искания А. С. Грина, М. И. и А. И. Цветаевых, связанные с 

Феодосией). Старый Крым как литературный микрорегион 

(биографические факты и творческие искания М. Богдановича, М. И. и А. 

И. Цветаевых, М. А. Волошина, А. С. Грина, Б. Чичибабина, К. Г. 

Паустовского, Ю. Друниной, А. Каплера, связанные со Старым Крымом). 

Керчь как литературный микрорегион (биографические факты и творческие 

искания А. С. Пушкина, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, В. В. Маяковского, 

И. Северянина, М. А. Волошина, В. П. Аксёнова, В. Н. Войновича, Л. 

Кассиля, А. Каплера, ,В. Ф. Войно-Ясенецкого, связанные с Керчью). 

Практические: Литература макрорегиона в аспекте дискурсологии. Крым 



как литературный макрорегион (биографические факты и творческие 

искания русских писателей и поэтов, связанные с Крымом). Симферополь 

как литературный микрорегион (биографические факты и творческие 

искания П. И. Сумарокова, Е. Л. Маркова, С. Н. Булгакова, И. Л. 

Сельвинского, связанные с Симферополем). Евпатория как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания А. Омера, А. 

Мицкевича, Л. Украинки, М. А. Булгакова, В. В. Маяковского, А. А. 

Ахматовой, Н. Островского, А. Н. Толстого, В. С. Высоцкого, связанные с 

Евпраторией). Бахчисарай как литературный микрорегион (биографические 

факты и творческие искания А. С. Пушкина, А. Мицкевича и Л. Украинки, 

И. Гаспринского, А. К. Толстого, связанные с Бахчисараем). Севастополь 

как литературный микрорегион (биографические факты и творческие 

искания Л. Н. Толстого, К. Г. Паустовского, А. С. Грина, К. М. 

Станюковича, А. Аверченко, связанные с Севастополем). Балаклава как 

литературный микрорегион (биографические факты и творческие искания 

А. Мицкевича, А. С. Грибоедова, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, А. Н. 

Островского, И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта, Л. Украинки, А. А. Ахматовой, 

А. С. Грина, М. Горького, М. М. Зощенко, А. И. Куприна, К. Г. 

Паустовского, связанные с Балаклавой). Ялта как литературный 

микрорегион (биографические факты и творческие искания А. П. Чехова, И. 

А. Бунина, В. В. Маяковского, М. А. Булгакова, И. Бродского, связанные с 

Ялтой). Гаспра как литературный микрорегион (биографические факты и 

творческие искания Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, С. Н. 

Булгакова, В. Набокова, связанные с Гаспрой). Мухалатка и перевал 

Шайтан-Мердвень как литературный микрорегион (биографические факты 

и творческие искания А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, В. А. Жуковского, 

И. А. Бунина, Н. Г. Гарина-Михайловского, Леси Украинки, А. К. Толстого, 

В. Я. Брюсова, Ю. Семенова, связанные с этим микрорегионом). Гурзуф как 

литературный микрорегион (биографические факты и творческие искания 

А. С. Пушкина, А. Мицкевича, Л. Украинки, А. П. Чехова, М. Горького, В. 

В. Маяковского, И. А. Бунина, А. И.  Куприна, связанные с Гурзуфом). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Литература и социально-политическая история России 

Цель изучения дать представление о тесной связи основных произведений русской 

литературы XVIII – XX вв. с социально-политической историей России 

Компетенции ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

М.В. Ломоносов – поэт и идеолог Елизаветы. Литература в царствование 

Екатерины II. 

Литература во второй период царствования Екатерины. Н. М. Карамзин в 



1790-х – начале 1800-х гг. 

«Вестник Европы» - политический журнал. Отечественная война 1812 года, 

антинаполеоновские кампании 1813-14 гг. и русская литература. 

Идеологическая и политическая борьба второй половины царствования 

Александра I. 14 декабря 1825 года и русская литература. 

Литература и идеология 1830-х гг. Гоголь – писатель николаевской эпохи. 

Литература и идеология конца 1830-х – первой половины 1840-х гг. 

Литература и идеология второй половины 1840-х – начала 1850-х гг. 

Литература в предчувствии «великих реформ» (1855 – 1860). Литература в 

первой половине 1860-х гг. 

Литература конца 1860-х – начала 1870-х гг. Литература 1870-х гг. 

Хождение в народ и политика власти. 

Л. Н. Толстой – путь к «Войне и миру». Л. Н. Толстой в 1870-е гг. От 

истории к современности. 

Литература и первая русская революция.  Литература и Февральская 

революция. 

Октябрьский переворот и литература. Судьбы и воззрения русских поэтов в 

годы гражданской войны. 

Литература в 1920-е годы. Литература в 1930-е годы. 

Поэзия Анны Ахматовой и социально-политическая история. Творчество О. 

Э. Мандельштама и политическая история. 

Творчество М. А. Булгакова и политическая история. Литература и Великая 

Отечественная война. 

Литература в 1946-1953 гг. Творчество Б. Л. Пастернака и социально-

политическая история. 

Творчество А. И. Солженицына и социально-политическая история. 

Литература второй половины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Литература и перестройка. Литература после падения коммунистической 

системы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная литература народов Крыма 

Цель изучения Цель изучения дисциплины – дать студентам углубленное представление о 

концептуальных и художественных особенностях современной литературы 

народов Крыма 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

Краткое 

содержание 

Лекции: Жанровое своеобразие русской литературы Крыма. Проблематика 

и поэтика русской литературы Крыма. Детская литература Крыма. 

Жанровое своеобразие украинской литературы Крыма. Проблематика и 

поэтика украинской литературы Крыма. Жанровое своеобразие 

крымскотатарской литературы региона. Проблематика и поэтика 



крымскотатарской литературы региона. Современная караимская 

литература Крыма. Литература крымчаков на современном этапе. 

Современная армянская литература Крыма. Литература малых народов 

Крыма на современном этапе. 

Практические: Жанровое своеобразие русской литературы Крыма. 

Проблематика и поэтика русской литературы Крыма. Детская литература 

Крыма. Жанровое своеобразие украинской литературы Крыма. 

Проблематика и поэтика украинской литературы Крыма. Жанровое 

своеобразие крымскотатарской литературы региона. Проблематика и 

поэтика крымскотатарской литературы региона. Современная караимская 

литература Крыма. Литература крымчаков на современном этапе. 

Современная армянская литература Крыма. Литература малых народов 

Крыма на современном этапе. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

45.04.01 Филология. Русская литература 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, учебно-методическая                

Цель изучения Вид практики: учебная практика (учебно-методическая).  

Форма проведения практики: активная практика по планированию и 

осуществлению образовательной деятельности в области учебно-

методической документации  в высшем учебном заведении.  

Способ проведения практики  - стационарная. 

Компетенции ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

Краткое 

содержание 

1. Ознакомление с концепцией и структурой высшего образования в 

Российской Федерации: 

Приказ об образовании РФ 

Нормативно-правовое обеспечение высшего образования. Федеральный 

закон РФ «Об образовании»: основные положения 

Компетентностный подход как основная парадигма системы современного 

ВО. Формирование компетентностной модели выпускника 

Формы организации учебного процесса в ВУЗе как объект педагогического 

конструирования 

ФГОС как нормативно-правовое проектирование и реализация 

образовательных программ 

2. Разработка учебного плана: содержание и структура. Рабочие программы. 



Методика составления и работы с РУПами 

3. Профессиональная подготовка и деятельность преподавателя 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-исследовательская                                                                                                                                                                                                                                       

Цель изучения Вид практики: производственная (научно-исследовательская работа).  

Форма проведения практики: исследовательский проект, выполняемый 

обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования и темы 

квалификационной работы.  

Способ проведения практики  - стационарная. 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования; 

ПК-2. Владеет навыками квалифицированного анализа, комментирования, 

реферирования, оформления, редактирования и продвижения результатов 

собственной научной деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: 

– сбор теоретического и историко-литературного материала по 

поставленной проблеме,  

– библиографическая проработка темы исследования (изучение основных 

монографий, статей, диссертаций, дипломных работ, учебных пособий, 

специализированных журналов по теме исследования). 

2. Научно-исследовательский этап: 

– проведение актуальных прикладных исследований; 

– обработка и анализ полученной информации; 

– подготовка статей и методических разработок по теме исследования; 

–  оформление результатов в виде законченного исследования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, научно-педагогическая 

Цель изучения Вид практики: научно-педагогическая.  

Форма проведения практики: пассивная и активная практика преподавания 

лингвистических дисциплин  в высшем учебном заведении.  



Способ проведения практики  - стационарная. 

Компетенции ПК-1. Владеет навыками самостоятельного филологического, 

литературоведческого и переводоведческого исследования 

ПК-3. Владеет навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Краткое 

содержание 

1. Пассивный этап научно-педагогической практики. 

– Посещение занятий ведущих преподавателей кафедры и ведение 

педагогических наблюдений. 

– Анализ занятия коллеги-практиканта. 

2. Активный этап научно-педагогической практики. 

– Составление персонального календарного плана учебной  работы. 

– Проведение занятий. 

– Выполнение индивидуального задания исследовательского характера. 

– Ведение отчетной документации по практике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения Вид практики: производственная (преддипломная).  

Форма проведения практики: исследовательский проект, выполняемый 

обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования и темы 

квалификационной работы.  

Способ проведения практики  - стационарная. 

Компетенции ПК-4. Владеет навыками реферирования, создания, перевода, языковой 

локализации, редактирования всех типов текстов 

ПК-5. Готов к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межкультурной и массовой коммуникации 

ПК-7. Владеет навыками разработки и реализации исследовательских, 

образовательных и переводческих проектов 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: 

– инвентаризация накопленного материала,  

– библиографическая проработка темы исследования. 

2. Научно-исследовательский этап: 

– проведение актуальных прикладных исследований; 

– обработка и анализ полученной информации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма Дифференцированный зачет 



промежуточной 

аттестации 

 

 

 


